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УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» и поздравляем с приобретением нового тер-
моса. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

● Во избежание ожогов всегда наливайте горя-
чее содержимое в чашку, не пейте прямо из
термоса.

● Не используйте термос для хранения сухого
льда и газированных напитков.

● Не подвергайте изделие прямому воздей-
ствию тепла и не размещайте вблизи источ-
ников нагрева, чтобы не повредить пласти-
ковые части.

● Не используйте термос для хранения молоч-
ных продуктов или для хранения детского

питания, во избежание развития бактериаль-
ной среды.

● Не храните пищу и напитки в термосе дли-
тельное время, значительно превышающее
режим, установленный производителем, т.к.
это может привести к порче продуктов.

● Не размещайте заполненный термос в моро-
зильной камере или в микроволновой печи.

● Не используйте для очистки абразивные
средства, растворители или отбеливающие
средства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

● В интересах безопасности и гигиены следует
перед первым употреблением вымыть изде-
лие теплой водой с добавлением средства
для мытья посуды.

● Для достижения оптимальных результатов
сохранения температуры напитков, Вам
следует на несколько минут заполнить из-
делие горячей водой перед использовани-
ем с горячими напитками и холодной водой
перед использованием с охлажденными
напитками.

● Если Вы не пользовались Вашим изделием в
течение длительного времени, промойте его
теплой водой для устранения посторонних
запахов.

● Строго запрещается нагревать изделие в ми-
кроволновой печи или в духовке.

● Следует всегда заполнять Ваше изделие
лишь настолько, чтобы можно было без про-
блем завинтить пробку.

● После заполнения всегда заботьтесь о том,
чтобы пробка была прочно завинчена.

ОЧИСТКА
● После каждого использования промывайте

изделие теплой водой с добавлением сред-
ства для мытья посуды, удалив из него все
остатки пищи. Не следует погружать изде-
лие в воду. После того, как стекла вода, ос-
новательно просушите изделие. Протрите
изделие мягкой тканью, чтобы удалить поте-
ки. Во время хранения необходимо оставить
изделие с открытой пробкой или чашкой.

● Не мойте изделие в посудомоечной машине.
● Для устранения сильных внутренних отло-

жений и запахов (от кофе, чая, сока и т. д.)
заполните изделие горячей водой и добавь-
те одну чайную ложку двууглекислой соды,
дайте отстояться в ночное время при закры-
той крышке. Перед повторным использова-
нием обязательно промойте изделие.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право от-
кзать в удовлетворении требований потреби-
телей по гарантийным обязательствам в случае 
несоблюдения условий эксплуатации, умыш-
ленных или неосторожных действий покупате-
ля (потребителя) или третьих лиц, повлекших 
повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:
• на элементы и детали, имеющие естествен-

ный износ. При этом под естественным из-
носом понимают последствия эксплуатации
прибора, вызвавшие ухудшение его техниче-
ского состояния и внешнего вида из-за дли-
тельного использования данного прибора.



Гарантия не распространяется на приборы  
с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным об-

ращением, нарушением правил хранения, не-
правильным подключением, несоблюдением
прилагаемого руководства пользователя;

• попаданием посторонних предметов, ве-
ществ, жидкостей, насекомых или животных
внутрь корпуса прибора;

• воздействием высоких и низких внешних тем-
ператур на нетермостойкие части изделия;

• механическими воздействиями;

• использованием чистящих средств, не пред-
усмотренных данным руководством пользо-
вателя;

• обстоятельствами непреодолимой силы (по-
жар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (дета-
лей, узлов, сборочных единиц) в период гаран-
тийного срока не ведет к установлению нового 
гарантийного срока на весь прибор, либо на 
замененные части.
Адрес сервисного центра: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Воровского, 77а.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев  
с даты продажи данного изделия.
Во избежание недоразумений убедительно просим 
Вас внимательно изучить Руководство пользователя, 
условия гарантийных обязательств, проверить пра-
вильность заполнения гарантийного талона. Гаран-
тийный талон действителен при наличии правильно 
и разборчиво указанных: модели, серийного номера 

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-про-
давца, подписи покупателя. Модель и серийный но-
мер на приборе должны соответствовать указанным  
в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон при-
знается недействительным. 

Прибор ТЕРМОС

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Изделие проверено, укомплектовано, механических  
повреждений не имеет. С условиями гарантийных 
обязательств и сервисного обслуживания согласен.

____________________    _________________________
 подпись продавца подпись покупателя

М.П. 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.



www.vail-tech.ru


